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СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО 
4 ночи / 5 дней 

 
Регион Женева (1 ночь) – регион Лугано (3 ночи) – вылет из Цюриха 

 
Достопримечательности: Женева, долина Верзаска, Локарно, Милан 
 
 
1 день (пятница) - ЖЕНЕВА 
Прилет в Женеву. Трансфер в отель, свободное время.  
 
2 день (суббота) - ЛУГАНО 
Завтрак в отеле. Переезд в Лугано – где летом - пляжи, виндсерфинг, параглайдинг, парусные лодки, водные 
лыжи. Зимой – мягкий климат, прогулки по набережной, дискотеки и бары – все это создает 
неповторимую праздничную атмосферу южного курортного городка. Размещение в отеле, свободное время. 
 
3 день (воскресенье) - Швейцария в миниатюре - ДОЛИНА ВЕРЗАСКА – Локарно 
Завтрак в отеле. Отдых на одном из самых красивых озер Швейцарии. 
Дополнительная экскурсия в парк ,,Швейцария в миниатюре, в долину Верзаска и Локарно. 
Экскурсия с посещением парка "Швейцария в миниатюре" в Мелиде.  
Экскурсия в долину Верзаска. 
Переезд в Локарно, свободное время. Возвращение в Лугано. 
По желанию, вечером поездка в торговый центр «Фокс таун» (работает до 19.00) 
 
4 день (понедельник)  - ЛУГАНО - МИЛАН 
Завтрак в отеле.Свободный день. Дополнительная экскурсия в Милан. 
Дополнительно вечером: Поездка на кораблике в рыбацкую деревушку Гандрия. Ужин в Гандрии. 
 
5 день (вторник) -  ЦЮРИХ 
Завтрак в отеле. Переезд на поезде (или автобусе) в Цюрих (Ж/Д билеты выдаст гид на месте и объяснит маршрут 
следования) 
Внимание! Первый поезд из Лугано в 05:26, прибытие в аэропорт в 09:38. 
За доп. плату возможно забронировать трансфер в аэропорт Милана Мальпенза. 
 
В стоимость включено: 
Проживание в отелях категории 4*  
Завтраки 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах  
Экскурсии по программе 
Комиссия 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
Перелет Киев-Женева, Цюрих -Киев 
Медицинская страховка 
Дополнительные экскурсии 
Виза 95 ЕВРО (от 12 лет), 80 ЕВРО (от 6 до 12 лет), 45 ЕВРО (до 6 лет). 
 
!!! Дети до 5 лет в экскурсионные туры не принимаются!!! 
При группе до 16 человек – на минибусе, гид-водитель в одном лице. 
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